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Направление 38.04.06 Торговое дело  

Магистерская программа  Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг 

Описание образовательной про-

граммы 

Цель программы - подготовка магистров в области торгового дела и предпринимательства, обладающего надлежащими универ-

сальными, общенаучными, социально-личностными и профессиональными компетенциями для работы в условиях интеграцион-

ной динамично развивающейся глобализированной экономики. Задачи программы: - формирование экономического мировоззре-

ния; - выработка практических навыков анализа, планирования и обоснования экономической политики в области торговли и 

коммерческой деятельности; - изучение отечественного и зарубежного опыта в различных сферах коммерческой деятельности; - 

овладение важнейшими методами практической и экономической деятельности в сфере коммерции. Область профессиональной 

деятельности магистров: организация, управление и проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетин-

га, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, 

торгово-посреднической деятельности. 

Содержание программы отражает современные тенденции в таких актуальных направлениях, как международная торговля и пред-

принимательство, что особенно важно в условиях глобализированной динамично изменяющейся экономики. Предметная область 

программы включает в себя модули и дисциплины, необходимые для качественной подготовки современного высокоэффективно-

го специалиста, обладающего всеми необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями в такой сложной 

области управления, как международная торговля и предпринимательство на глобальных рынках. 

Программа может быть востребована у студентов практически любой страны, планирующих развивать свою профессиональную 

деятельность во внешнеэкономических отношениях с Россией. 

Отдельные модули этой программы могут послужить основой для распространения опыта, привлечения зарубежных партнеров 

через формирование аналогичных программ в области торговли и международного предпринимательства. С этой точки зрения 

программа может стать шаблоном для расширения сетевого взаимодействия с зарубежными вузами. 

 

№ 

пп 

Ин-

декс 

по УП 

Наименования   

дисциплин 

Аннотации к рабочим программам 

 М1.1 Модуль «Мето-

дология эконо-

мических ис-

следований» 

Модуль направлен на формирование общих компетенций в области организации и проведения научных исследований, 

анализа современных тенденций в изучаемой сфере деятельности 

 1.1.2 
Иностранный 

язык 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-

пени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 1.1.2 

Методология 

научных иссле-

дований 

Цель дисциплины - формирование системы мировоззренческих представлений о методологии как отрасли интеллектуальной дея-

тельности, одной из функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между дисциплинами различного 

уровня обобщения; дать магистранту широкую панораму методологических принципов и подходов к научному исследованию; 

 1.1.3 

Современные 

проблемы в 

науке в сфере 

экономики 

Цель дисциплины - изучение сущности процессов экономического развития и функционирования экономики и умение на практике 

применять полученные знания в области методологического обеспечения экономических исследований 

 1.1.4 

Современный 

стратегический 

анализ 

Цель дисциплины - формирование базовых знаний о методах и инструментах стратегического анализа и их примене-

нии при решении стратегических задач развития организации. 



 М1.2 

Модуль «Осно-

вы междуна-

родного пред-

приниматель-

ства» 

Модуль направлен на формирование компетенций в сфере предпринимательства и торговли с учетом совре-

менных тенденций в этой быстроразвивающейся динамичной сфере. 

 1.2.1 

Организацион-

но-правовые 

формы между-

народного пред-

принимательства 

Цель – развитие умений применения знаний нормативно-правовой базы предпринимательства в практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь применять правовые знания в области национального и между-

народного торгового и предпринимательского права при освоении профессиональных модулей и профессиональной деятельности; 

соблюдать требования действующего законодательства. 

 1.2.2 
Предпринима-

тельство  

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о предпринимательской деятельности, систем-

ности в подходе к решению экономических и управленческих проблем торговли. 

 

 

 1.2.3 
Управленческая 

экономика 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 

предпринимательства, разработке стратегии функционирования предпринимательских структур, моделированию и самостоятель-

ному принятию эффективных управленческих решений; научиться понимать природу экономического поведения фирмы в раз-

личных временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

 М1.3 

Модуль «Меж-

дународная 

торговля» 

Цель модуля -  формирование у студентов понимания системы международной торговли, ее сложности, комплексности и 

сути процессов в этой системе происходящих. 

 1.3.1 
Международная 

логистика 

Целью освоения дисциплины является формирование умения у будущего специалиста в области международной торговли исполь-

зовать современный инструментарий международной логистики в управлении организациями, предприятиями, объединениями 

различных отраслей экономики. 

 1.3.2 

Международная 

практика внеш-

неторговых опе-

раций 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области разработки, организации, контроля и 

оценки эффективности внешнеторговых и внешнеэкономических процессов и операций.  

 1.3.3 
Международное 

торговое дело 

Цель дисциплины - студенты должны приобрести знания, умения и сформировать компетенции по рациональной организации 

торгово-технологических процессов в организации оптовой и розничной торговли, необходимые в профессиональной деятельно-

сти студентов. 

 1.3.4 
Товароведение и 

экспертиза 

Цель дисциплины - освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области теории товароведения и экс-

пертизы, необходимой для профессиональной деятельности. 

 М1.4 

Модуль «Меж-

дународный 

маркетинг и 

коммуникации» 

Модуль направлен на формирование профессиональных практических навыков в области международного маркетинга и 

международных деловых коммуникаций. 

 1.4.1 

Деловые комму-

никации в меж-

дународном биз-

несе 

Развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности, формирование коммуникативной компетентности студен-

тов в бизнес-среде, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе, овла-

дения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилисти-

ческого и текстового) в соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

 1.4.2 

Инновационные 

маркетинговые 

коммуникации 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических умений по разработке, планированию, 

организации инновационных маркетинговых коммуникаций в системе продвижения товаров и услуг 



 1.4.3 
Международный 

маркетинг 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков принятия маркетинговых решений в 

торговле и предпринимательстве. Основными задачами курса является освоение студентами: содержания и структуры процессов 

международной маркетинговой деятельности предприятий сферы торговли; основ разработки маркетинговых решений. 

 1.4.4 

Управление че-

ловеческими 

ресурсами 

Основной целью курса является формирование у студентов теоретических знаний в области управления человеческими ресурсами 

современной организации, а также приобретение практических навыков применения различных методов управления человечески-

ми ресурсами на практике. 

 1.4.5 
Электронный 

бизнес 

Дисциплина «Электронный бизнес» имеет целью формирование знаний студентов в области организации экономических структур 

в сфере глобальных сетей и предполагает изучение теоретических основ, принципов построения и организации функционирования 

современных средств использования мировых информационных ресурсов различного назначения и способов их эффективного 

применения для организации бизнеса. 

 М1.5 

Модуль «Меж-

дународные 

финансы» 

Цель модуля - сформировать у студентов компетенции системного анализа и управления финансовой деятельностью ком-

мерческих организаций, налогообложения и международных стандартов финансовой отчетности. 

 1.5.1 
Корпоративные 

финансы 

Цель дисциплины - сформировать у студентов компетенции системного анализа и управления финансовой деятельностью ком-

мерческих организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, проведения реструктуризации бизнеса. 

 1.5.2 

Международные 

стандарты фи-

нансовой отчет-

ности 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний в области методологических и теоретических аспектов формирова-

ния отчетности в соответствии с правилами международных стандартов финансовой отчетности, уяснение ими концептуальных 

различий  в методике учета и формировании основных показателей Российской бухгалтерской отчетности  и международных 

стандартов финансовой отчетности, получение практических навыков ведения учета и составления основных форм отчетности в 

соответствии с международными стандартами. 

 1.5.3 

Налогооблаже-

ние в междуна-

родном пред-

принимательстве 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: проводить налоговые и страховые расчеты; участвовать 

в инвентаризации имущества и обязательств организации; ориентироваться в действующем международном налоговом законода-

тельстве; понимать сущность и порядок расчета налогов в международной системе налогообложения. 

 М1.6 

Модуль 

«Управление 

проектами» 

Цель модуля – формирование профессиональных компетенций в области разработки проектных идей и проектов, управ-

ления рисками проектов, использования информационных технологий в бизнес-деятельности. 

 1.6.1 

Бизнес-

проектирование 

в предпринима-

тельской дея-

тельности 

Целью преподавания дисциплины «Бизнес-проектирование в предпринимательской деятельности» является формирование у маги-

стров совокупности научных и профессиональных знаний и навыков в области разработки бизнес-планов и бизнес-проектов как 

инструментов внутрифирменного стратегического управления и привлечения инвестиций.  

 1.6.2 

Информацион-

ные технологии 

управления биз-

нес-проектами 

Цель дисциплины - изучение   информационные технологии в профессиональной деятельности; рассмотреть современное со-

стояние и особенности процесс развития информационного общества в России, формирования информационной культуры как 

обязательной, приоритетной в настоящее время составной части общей культуры общества и специалиста, а также развитие навы-

ков использования информационных технологий при реализации бизнес-процессов. 

 1.6.3 
Управление рис-

ками проектов 

Цель дисциплины- научить студентов выполнять анализ проектных рисков, организовать разработку, принятие решений, способ-

ствующих снижению угроз и использованию (усилению) благоприятных возможностей в проектах 

 М1.7 

Модуль 

«Управление 

закупками и 

сбытом» 

Целью модуля является формирование умений и навыков эффективной логистической деятельности на международных 

рынках товаров и услуг. 

 1.7.1 
Технологии за-

купок 

Цель - формирование знаний и умений, связанных с закупками товаров, работ, услуг для государственных и корпоративных нужд. 



 1.7.2 
Управление за-

купками 

Цель курса заключается в теоретическом и практическом изучении магистрантами основных положений, методов управления за-

купками. 

 1.7.3 
Управление 

сбытом 

Цель курса - формирование у студентов представления о необходимости, сущности и содержании управления сбытом продукции в 

условиях рынка. 

 


